
ЗАБАСТОВКА СЕГОДНЯ, ДЕНЬГИ ОБЕЩАЮТ ЗАВТРА

Около 100 врачей Клинической больницы скорой помощи вчера вышли на забастовку. Поводом для подобной акции протеста
стала задержка зарплаты.

Последний раз сотрудники КБСП получали 
заработную плату за июль, которая была пере
числена в конце августа.

"Уже октябрь, а мы еще за август и сентябрь 
денег не видели, - комментирует происходя
щее Сослан Калоев, сотрудник отделения реа
нимации, - и каждый раз обещают, что завтра 
все выплатят. Честно говоря, уже никому веры 
нет".

По словам бастующих, зарплата у медицинс
ких работников и так небольшая, несмотря на 
повышение, ее с трудом хватает на средний 
уровень жизни обычной владикавказской 
семьи. Вот и приходится брать постоянные "пе
реработки", ночные дежурства, дополнитель
ные часы. Но и этих денег врачи получить не мо
гут. Между тем, участники акции протеста под
черкнули, что к руководству больницы претен
зий не имеют.

Главный врач больницы Эльбрус Зелимхано
вич Фидаров разъяснил ситуацию: "Деньги за
держаны не по вине администрации больницы.
С первого января все здравоохранение Рос
сийской Федерации перешло на одноканаль
ное финансирование. Деньги нам перечисляет 
Росгосстрах Медицина через “Банк развития 
региона”. По документам 25 сентября Россгос- 
страх направил финансовые средства на зара
ботную плату и уже 26 сентября они должны 
были быть на счетах у людей. Официально до 20-го числа 
мы должны выдавать аванс, а 15-го - зарплату".

Также главный врач клинической больницы подчерк
нул, что буквально недавно зарплата была повышена всем 
сотрудникам на 50%, и сейчас санитарки должны будут

А К Б “БРР

получить до 10 тысяч рублей, медсестры око
ло 15, а врачи до 20 тысяч рублей.

К тому времени, когда забастовщики ра
зошлись по своим рабочим местам, в больни
цу приехали представители “БРР” , чтобы 
разъяснить людям причину задержки 
средств.

Надо сказать, что ажиотаж вокруг банка 
сохраняется уже несколько дней. Здесь соби
раются очереди людей, которые не могут по
лучить свои деньги, в основном это пенсио
неры. В самом “БРР” подтверждают инфор
мацию, что проблемы с выплатами наличнос
ти действительно есть, но они носят времен
ный характер.

Вчера в КБСП представители банка об
щаться с журналистами на месте отказались, 
сообщив, что комментарии будут разосланы 
в республиканские СМИ официально. По вер
сии банковских сотрудников, панику среди 
клиентов “БРР” как раз и создала неточная 
информация, прошедшая в СМИ. Что касает
ся конкретно заработной платы сотрудникам 
КБСП, то здесь было обещано, что: "...сегод
ня зарплата уйдет, завтра деньги будут на 
счетах у людей".

О ситуации с “Банком развития ре
гиона” читайте на третьей полосе в ин
тервью с председателем правления 
’ Сергеем Доевым.

Милена САБАНОВА

РАЗЫСКИВАЕТСЯ ПТИЦА

В аэропорту Владикавказа пропал служебный 
сокол-балобан, разгонявший птиц над воздушно

посадочной полосой

Столкновение птиц с воз
душными судами представля
ет собой серьезную угрозу 
для безопасности авиации. 
Ежегодно на территории Рос

сии таких случаев происходит 
не одна сотня. Это только за
фиксированные эпизоды - на 
самом деле их намного боль
ше. Практически во всех 
крупных аэропортах сущест
вует комплексная программа 
защиты самолетов от птиц. 
Для борьбы с пернатыми ди
версантами применялись са
мые разные способы, от ядов 
до инфразвуковых излучате
лей, но самой действенной 
оказалась старая добрая охо
та с помощью ловчих птиц. 
Аэропорт "Владикавказ" не 
исключение. Еще пару дней 
назад за небо над аэропортом 
можно было не беспокоиться.

Специально обученный со
кол-балобан несколько меся
цев патрулировал взлетно-по
садочные полосы, отпугивая 
безалаберных воронов, голу

бей и других 
птиц, чувство
вавших себя на 
территории аэ
ропорта, как до
ма.

В ночь с 24 на 
25 сентября из 
служебного по
мещения, нахо
дящегося на тер
ритории аэро
порта, сокол 
пропал. По сло
вам хозяина пти
цы Георгия Тиги- 
ева, очень много 
времени было 

потрачено на дрессировку. 
"На самом деле птицы 
действительно представляют 
серьезную опасность для са
молетов - по данным Между
народной организации граж
данской авиации, ущерб, на
носимый птицами в результа
те столкновений с воздушны
ми судами, достигает 1 млрд 
долларов в год.

Хочу обратиться к жителям 
республики. Если вы владеете 
информацией о данной птице, 
звоните по телефонам: 8 
918-708-07-44, 8-962-642
02-69. Вознаграждение га
рантируется".

Марина ГЕРГАУЛОВА

СЛЕДСТВИЕ РАССКАЗАЛО ПОДРОБНОСТИ

Вчера в Следственном управлении След
ственного комитета РФ по РСО-Апания руково
дителем отдела по расследованию особо важ
ных дел Аланом Козоновым было официально 
заявлено журналистам о предъявлении обвине
ния одному из задержанных по делу похищения 
бизнесмена Мирикова, а также об объявлении в 
федеральный розыск Артура Бекмурзова, по
дозреваемого в соучастии в похищении людей 
на территории РСО-Алания в 2007-2008 гг.

Как пояснил Алан Козонов, до настоящего вре
мени родной брат заместителя МВД по РСО-Алания 
Артур Бекмурзов считался пропавшим без вести. 
Но в связи с открывшимися фактами по делу похи
щенного бизнесмена Мирикова и показаниями за
держанных жителей Пригородного района и в связи 
с отсутствием подтвержденного факта смерти Ар
тура Бекмурзова, следствие объявило его в розыск, 
и предъявлено обвинение в связи с совершением 
организации похищения.

Поясним, что эта история началась с задержания 
весной двух подозреваемых соучастников преступле
ния, связанного с похищением в 2007 году и убийством 
бизнесмена Чермена Мирикова, считавшегося в прес
тупном мире разводилой. Следствие по этому делу ве
ла группа заместителя МВД по РСО-Алания Казбека 
Бекмурзова. Один из задержанных дал показания о за
казчиках похищения, среди которых был назван брат 
Бекмурзова Артур (Кипа). Место нахождение Артура 
Бекмурзова не установлено. С тех пор несмолкающие 
слухи о затягивании розыска Артура Бекузарова свя
зывают с тем, что следствие ведет его брат. Однако в 
самом МВД считают, что факт раскрытия преступле
ния Казбеком Бекмурзовым говорит об обратном. Так 
сам Казбек Бекмурзов в комментарии газете "Ком
мерсантъ" заявил, что Кипа действительно упоминает
ся в показаниях свидетелей, но исключительно как 
приятель Гуджи, с которым их часто видели вместе. 
Заказчиком же похищений Артура Бекмурзова назвал 
только один задержанный, показания которого ничем 
не подтверждены.

"Мой брат, погибший в 2007 году, не был анге
лом,- говорит полковник Бекмурзов.- Он занимал
ся, например, водочным бизнесом, получая спирт 
из Грузии, но к похищениям земляков, я уверен, не

имел никакого отношения". При этом возможные 
криминальные связи самого начальника полиции, 
по его словам, проверяли за последние годы уже 
десятки раз, но ничего хоть как-то его компромети
рующего не нашли", - сказал он.

Между тем, следователь, который вел дело по фак
ту похищения и убийства Мирикова Сослан Бекоев, и 
отстраненный от него, считавшийся без вести пропав
шим, вчера задержан и взят под стражу после того, как 
дал комментарии "Коммерсанту".

Что касается уже задержанных по делу похищения 
Мирикова, то окончательное обвинение в бандитиз
ме, похищении людей, вымогательстве и незаконном 
обороте оружия и боеприпасов предъявлено 56-лет
нему жителю селения Тарское.

По данным Следственного управления СК РФ по 
РСО-А, обвиняемый находился в составе вооруженной 
группы, целью которой являлось похищение граждан 
для последующего выкупа. В 2006 году он, совместно с 
другими членами банды, насильно похитили 20-летне
го сына местного предпринимателя. Заложника дер
жали в яме одного из частных домовладений в селении 
Гизель и требовали у родственников за его освобож
дение 5 миллионов долларов. В ходе переговоров сум
ма была снижена до 700 тысяч долларов. После уплаты 
злоумышленникам указанной суммы потерпевший 
был освобожден через два месяца.

В августе следующего года обвиняемый, совмест
но с другими членами банды, похитили уже бизнес
мена из города Москвы Чермена Мирикова. За его 
освобождение банда требовала у родственников 10 
миллионов долларов. В дальнейшем, удерживая по
терпевшего в течение года в одном из частных до
мовладений Пригородного района, злоумышленни
ки, не получив выкуп, убили его. А чтобы скрыть похи
щение, закопали тело на окраине селения Тарское.

Как пояснил Алан Козонов, в настоящее время 
проводятся следственные действия, направленные 
на сбор и фиксацию доказательственной базы. Рас
следование уголовного дела продолжается. Подроб
ности дела в интересах следствия не разглашаются. 
Не смог прокомментировать Козонов также и задер
жание следователя Сослана Бекоева, сославшись на 
то, что дело находится в юрисдикции другого ведом
ства.

Светлана УРТАЕВА
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НАУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ 
УИКЕНД

В поселке Верхний Фиагдон на базе краевед
ческо-туристического центра "Барс" состоялся 
лагерь для молодых ученых нашей республики. 
Слет молодых и перспективных под названием  
"Построй свою башню"проводился впервые.

Его организатор - Минмол республики, воплощая 
инициативу молодых ученых и специалистов при Гла
ве РСО-А, делал ставку на поддержание интеллекту
ального потенциала в Осетии. Идейным вдохновите
лем слета-семинара стал Владикавказский техноло
гический центр "Баспик", имеющий положительный 
опыт проведения подобного рода мероприятий. Кон
цепция слета-семинара - "Путь молодого ученого в 
науку".

Каждый из четырех дней, отведенных ученым на 
"построение своей башни", был плодотворным и на
сыщенным. Образовательный блок включал в себя 
различные семинары, тренинги, "круглые столы" и 
лекции, которые читали маститые ученые.

В качестве приглашенных ученых перед моло
дежью выступили такие известные деятели науки, как 
доктор технических наук, профессор, Генеральный 
директор ООО ВТЦ "Баспик" - Сослан Кулов, доктор 
физико-математических наук, Председатель ВНЦ РАН 
и Правительства РСО-Алания - Анатолий Кусраев, 
доктор физико-математических наук, профессор, ди
ректор Центра коллективного пользования "Физика и 
технологии наноструктур" - Тамерлан Магкоев и мно
гие другие.

Постояльцы "Барса", проведя время в компании 
своих опытных коллег, общались с ними как в деловом 
формате конференции, так и в неформальной обста
новке.

По словам организаторов, атмосфера, сложивша
яся в ходе данного мероприятия, способствовала не
поддельному интересу, с которым молодые участники 
слета-семинара слушали именитых ученых. Они рас
сказывали о том, что такое наука, каковы ее цели и за
дачи, насколько тернист путь молодого ученого в нау
ку, о поиске базовой доминантной идеи и о творчес
ких методах решения сложных научных задач.

Работа лагеря шла по принципу "приятное с полез
ным" - наравне с мозговой активностью специалисты 
имели возможность насладиться природными красо
тами Куртатинского ущелья.

На торжественном закрытии, где были и ценные 
подарки самым активным молодым ученым, все 
участники слета-семинара выразили желание и на
дежду на то, что теперь это мероприятие должно 
стать ежегодным.

Фариза ХАДАШЕВА

РАСПИСАННЫЙ ВЛАДИКАВКАЗ

Работы учащихся Владикав
казской детской художественной 
школы им. С.Д. Тавасиева стали 
участниками выставки "Мой лю
бимый город" в г.Ялте.

Открытие выставки рисунков 
детей городов-побратимов сос
тоялось 10 августа в музее отеля 
"Бристоль" и было посвящено 
175-летней годовщине основания 
Ялты.

В экспозиции приняли участие 
30 рисунков детей из семи стран 
мира: Украина (Ялта), Германия 
(Баден-Баден), Осетия (Влади
кавказ), Азербайджан (Хачмаз),

Бурятия (Улан-Удэ), Китай (Санья), Турция (Анталия). 
Больше всех была представлена наша республика - 
целых десять работ. Каждая из них - это отображение 
восприятия города глазами юных художников - 
Татьяны Фарниевой, Анастасии Пашковой, Елены Го
ловиной, Елизаветы Карацевой, Кристины Саркисян, 
Ирины Арсаговой, Татьяны Придонянц, Валентины 
Витилюевой, Карины Захрабян, Екатерины Токаре
вой.

На рисунках изображены архитектурные достоп
римечательности, виды города, городские пейзажи, 
дома, дворы, запомнившиеся ребятам события из 
жизни города, одним словом, Владикавказ во всей 
красе. Примечательно, что для оформления афиши 
выставки была выбрана работа нашей ученицы Елены 
Головиной.

Вчера в художественной школе им. С.Д. Тавасиева 
по поручению жюри выставки дипломы детям вручил 
председатель одной из диаспор "Конгресс осетин 
Крыма" Валерий Савлаев.

Фариза ХАДАШЕВА

2 октября в 18 часов состоится встреча руково
дителей Левобережной администрации, Комите
та жилищно-коммунального хозяйства и энерге
тики, Управления дорожного строительства, бла
гоустройства и озеленения, Управления предп
ринимательства и сопровождения инвестицион
ных проектов с жителями домов, расположенных

по адресу: пр. Доватора, 25, пр. Доватора, 27, 
пр. Доватора, 29, ул. Первомайская, 38.

Встреча состоится в хадзаре дома  
по адресу: пр. Доватора, 27 .

Пресс-служба А М С  г.Владикавказ

Хаджисмел Варзиев рождал идеи, 
которые подпитывали постановоч
ное творчество многих хореографов 
регионов России. Одной из таких 
идей было проведение фестиваля- 
конкурса дуэтного танца, который, 
по мнению Варзиева, является наи
более красочным отражателем на
родной танцевальной культуры каж
дого народа и при грамотной обра
ботке способен пополнить с о кр о 
вищницу мировой народной хореог
рафической культуры.

К сожалению, воплотить в жизнь 
этот творческий проект Хаджисмел 
Петрович не успел, но осуществить 
его в память об отце намерен сын 
Сослан Варзиев - соавтор идеи и ор 
ганизатор фестиваля-конкурса, член 
Совета М еждународной Академии 
танца при ЮНЕСКО, автор многих на
учных работ, монографий и учебных

"ЗОЛОТОЙ ДУЭТ” БЕРЕТ СТАРТ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ

Хадж исм ел В арзиев ... Мэтр балетмейстерского искусства народ
ного танца, первый в Осетии дипломированны й балетмейстер-поста
новщик, заслуженны й деятель искусств РФ . С ним связаны яркие  
страницы истории осетинского хореограф ического искусства и Госу
дарственного ансамбля народного танца "Алан", которому он д ал  это 
имя, являясь непререкаем ы м  авторитетом.

пособий по народному танцу. С 
предстоящ ей культурно-значим ой 
акцией связы ваю т свои надежды 
проф ессиональные специалисты  
постановочного и исполнительского 
искусства народного танца, которым 
необходима профессиональная пло
щадка для оттачивания их мастер
ства.

2 октября в 15.00 в Академичес
ком русском театре им. Е.Вахтангова 
возьмет свой старт Первый между
народный фольклорный фестиваль- 
конкурс молодых исполнителей на
родного танца "Золотой дуэт" имени 
Хаджисмела Варзиева. Проходящий 
при поддержке Министерства куль
туры РФ и Правительства РСО-А 
ф естиваль-конкурс соберет 38 
участников от 18 до 29 лет из Испа
нии, Грузии, Армении, Южной Осе
тии, Калмыкии, Карелии, Чувашии, 
Дагестана, Карачаево-Черкесии, Ка
бардино-Балкарии, Ростовской и Са
марской областей, РСО-Алания и 
других регионов и городов страны. 
Сразу после торжественной церемо
нии открытия "Золотого дуэта" нач

нутся конкурсные выступления, по 
завершении которых состоится за 
седание "хореографической лабора
тории", где совместно с конкурсан
тами будет проходить разбор выс
туплений.

Жюри, в состав которого войдут 
ведущие российские  специалисты  
хореографии народного танца, возг
лавит известный балетмейстер, мно
го лет являвшаяся главным балет
мейстером Азербайджанского госу
дарственного  академ ического  те 
атра оперы и балета им. М .Ахундо
вой, лауреат Государственной пре
мии СССР Нела Назирова. На "Золо
той дуэт" в качестве почетных гостей 
приглашены видные деятели культу
ры и искусства, в числе которых 
оперная дива Елена Образцова, ба
летм ейстер -пед а гог и дирижер 
Александр Лавренюк, художествен
ный руководитель - директор Госу
дарственного академического рус
ского народного хора им. Пятницко
го Александра Пермякова и другие. 
По условиям ф естиваля-конкурса, 
призовой фонд которого  составит

более 500 тысяч рублей, кроме Г ран- 
при и первых трех мест будут при
суждаться специальные призы - приз 
зрительских симпатий, приз сим па
тий жюри, а также призы от Парла
мента республики, М инистерства 
культуры и массовых коммуникаций 
и Министерства по вопросам нацио
нальных отношений.

Фестиваль-конкурс "Золотой ду
эт" завершится 3 октября в 15.00 га 
ла-концертом с участием номиниро
ванных дуэтов и представителей 
других жанров из числа лучших про
фессиональных творческих коллек
тивов республики, конкурсантов и 
гостей, среди которых балетная пара 
из Санкт-Петербурга. Интрига "З о 
лотого дуэта" будет держаться до 
окончания гала-концерта, после ко 
торого  состоится торж ественное 
награждение лауреатов.

3 . АБАЕВА
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В конце минувшей недели вкладчики "Банка развития региона" 
(БРР) начали испытывать трудности, связанные с получением своих 
вкладов. Как следствие, по республике стали распространяться 
слухи о том, что банк не в состоянии выполнять свои обязательства 
перед клиентами, которые обслуживаются в "БРР".

Ситуацию прокомментировал председатель правления АКБ 
“БРР” Сергей Доев.

- Сергей Измаилович, что происхо
дит в данный момент? У “Банка раз
вития региона” есть проблемы?

- В данный момент банк испытывает 
нехватку наличных денег в первую оче
редь из-за того, что наши клиенты - фи
зические лица - снимают вклады даже по 
тем депозитам, по которым еще не нас
тупил срок погашения. Конечно, нам в 
такой ситуации планировать свою дея
тельность сложно. Подразделения банка 
не справляются с возросшим наплывом 
вкладчиков. Но, тем не менее, мы стара
емся выполнять свои обязательства пе
ред клиентами.

-  Ваша версия того, что случилось. 
Почему происходит такое масштаб
ное вымывание наличности из банка?

- “Банку развития региона” больше 15 
лет, его репутация давно сложилась. Я 
хочу отметить, что мы устояли и не под
водили своих вкладчиков в кризисные 
годы, справимся с ситуацией и сейчас. Я 
думаю, что причиной происходящего 
стало стечение нескольких обстоя
тельств. Во-первых, в данный момент 
через процедуру банкротства проходит 
наш полный тезка - украинский “Банк 
развития региона” . Произошла путани
ца, кто-то решил, что украинская ситуа
ция касается североосетинского банка. 
Мы, конечно, не оставим этот факт без 
внимания и будем разбираться в суде по 
поводу того, каким образом этот негатив 
появился в информационном простран
стве, и кто помог ему распространиться 
в СМИ. Вторая объективная причина зак
лючается в том, что сразу несколько на
ших крупных заемщиков начали задер
живать выплаты по кредитам. Я хочу 
подчеркнуть, что наш банк кредитует 
местные предприятия. Деньги наших 
вкладчиков работают в итоге на эконо
мику республики, на ее развитие, на соз
дание новых рабочих мест. Так что мы

полностью оправдываем свое название 
- “Банк развития региона” . И третья при
чина сезонного характера - летом и в на
чале осени это случается всегда. Люди 
тратят деньги на отдых, на какие-то 
крупные покупки, для этого выбирают 
свои деньги со вкладов. Но в этом году - 
больше, чем обычно. Насколько я знаю 
из общения с коллегами, ровно такая же 
ситуация сегодня у всех банков. Другое 
дело, что филиалам крупных федераль
ных банков легче с ней справиться, а ре
гиональным банкам приходится слож
нее.

-  То есть Вы считаете, проблемы 
скорее психологические, чем эконо
мические?

- Проблемы больше психологические, 
но, как видите, они приводят к экономи
ческим последствиям. У нас действую
щая лицензия Центробанка России, мы 
выдерживаем все нормативы, которые 
предъявляются ЦБ. “Банк развития ре
гиона” - самый крупный банк в Северной 
Осетии. У нас 70 тысяч вкладчиков, раз
ветвленная сеть филиалов практически 
во всех районах республики. Мы уже 
давно и успешно работаем по югу Рос
сии - у “БРР” есть подразделения в Рос
тове, Краснодаре, Ставрополе, Пятиго
рске, Нальчике, Грозном. И все они ра
ботают в штатном режиме. Нигде, кроме 
Осетии, на сегодняшний день никакого 
ажиотажа вокруг “Банка развития регио
на” нет.

-  Что Вы собираетесь делать? Есть 
какие-то резервы, чтобы эту волну 
паники сбить?

- Я хочу от всего коллектива “Банка 
развития региона” принести извинения 
нашим вкладчикам за причиненные неу
добства. Многие из них уже много лет 
обслуживаются в нашем банке, и мы 
благодарны им за это. Особенно людям 
старшего возраста, у нас обслуживается

более 15 тысяч пенсионеров. Хочу всех 
заверить - мы работаем над ситуацией, в 
настоящий момент обговариваем усло
вия получения межбанковского кредита, 
в ближайшее время у нас появится ряд 
крупных клиентов из других регионов. 
Кроме того, банк наращивает свой ус
тавной капитал на 100 миллионов руб
лей, привлекает новых акционеров. Я хо
чу еще раз подтвердить, что мы будем и 
впредь выполнять свои обязательства 
перед вкладчиками. У банка достаточно 
активов, чтобы рассчитаться со всеми 
своими клиентами. Я уверен, это вре
менные трудности.

Национальный банк Республики Се
верная Осетия-Алания в ежедневном 
режиме осуществляет мониторинг ситу
ации в кредитно-финансовой среде, и 
как отметила председатель Националь
ного банка Ирина Дзиова, полученные 
данные говорят о том, что повода для 
беспокойства у граждан нет.

"Банковская система нашей респуб
лики, на наш взгляд, функционирует ста
бильно, - подчеркнула она. - Более того, 
динамично развивается, растет кредит
ный портфель, растут вклады населе
ния, что свидетельствует об определен
ном доверии общества к банкам. И это 
понятно, поскольку банковские вклады 
гарантирует государство. Наши банки 
являются участниками системы страхо

вания вкладов. Национальный 
банк как надзорный орган осу
ществляет ежедневный монито
ринг основных показателей бан
ка, анализирует их, делает выво
ды о возможных негативных пос
ледствиях, поэтому опасений, 
что вкладчики могут не получить 
своих сбережений или недопо
лучить их, не существует".

В этом году в среде банковс
ких структур Северной Осетии, 
которые обслуживают бюджет
ные организации, существует 
определенное напряжение, 
обусловленное тем, что в рес
публике приняты меры по реали
зации прошлогодних майских 
указов Президента России, в 
частности, нацеленных на повы
шение заработной платы работ

ников социальной защиты населения, 
образования и науки, культуры и здраво
охранения. В такой ситуации основная 
нагрузка выпала на республиканский 
бюджет, который находится под прис
тальным вниманием депутатского кор
пуса, о чем свидетельствовало заседа
ние, состоявшееся 26 сентября, где де
тально обсуждалось исполнение главно
го финансового документа республики 
за истекшие полгода.

"Банк развития региона" - это финан
совый инструмент, который помогает 
развитию республики, - отметил Аслан
бек Хадарцев, председатель Комитета 
по бюджету, налогам, собственности и 
кредитным организациям Парламента 
Северной Осетии. - Думаю, что на се
годняшний день это главный местный 
республиканский наш банк, который ре
шает социальные задачи".

Правительством Северной Осетии 
принимаются исчерпывающие меры для 
того, чтобы в полном объеме выполнить 
социальные обязательства перед жите
лями республики, и это приоритетная 
задача для каждого министерства и ве
домства.

Материал предоставлен 
пресс-службой Главы РСО-А и 

Правительства РСО-А

ЗАВОДСКОЙ ПРОСИТ ВОДЫ
АМС Владикавказа до сих пор не обеспечила подачу доброкачественной во

ды в поселок Заводской, хотя городские власти обещали дать отвечающую са
нитарным нормам воду еще к  концу августа.

В интервью «15-му Региону», опубли
кованном 22 июля, начальник производ
ственно-технического отдела МУП 
«Владикавказские водопроводные се
ти» Альбина Кубалова сообщила, что 
обеспечение Заводского водой являет
ся приоритетной задачей администра
ции города. По ее словам, специально 
для этих целей был построен водопро
вод диаметром 377 мм от улиц Промыш
ленная - Тельмана до поселка.

«Также установлена запорная арма
тура и проведены дезинфекция и про
мывка водовода, а для дополнительного 
переброса объема воды в Заводской 
построена перемычка-водовод диамет
ром 500 мм на ул. Макаева», - отметила 
она. Помимо этого, по словам госпожи 
Кубаловой, на Редантском водозаборе 
пробурены две дополнительные сква
жины. «Сейчас ведется работа по введе
нию скважин и водовода в эксплуата
цию, после чего водоснабжение в Заво
дском будет осуществляться из городс
кой системы водоснабжения. Работы 
мы планируем завершить к концу авгус
та», - заверила тогда она.

Однако необходимые работы не за
вершены до сих пор. Как выяснил «15-й 
Регион», дезинфекция и промывка во
довода также проведены не были. Аль

бина Кубалова заявила, что виноваты в 
этом сторонние организации. «Мы не 
успели выполнить работу к сроку из-за 
того, что заказчик-застройщик по ЮФО 
не выполнил свои обязательства. Воен
ные должны были уже запустить две 
скважины, но у них произошла замин
ка», - отметила она, добавив, что уже 
проведена переврезка водовода. Она 
вновь пообещала, что после получения 
положительных анализов задвижки бу
дут открыты, и уже через неделю в посе
лок начнет поступать качественная во
да.

Между тем, жители поселка продол
жают выяснять причины загрязненности 
питьевой воды и ее резкого запаха. Жи
тельница Заводского Раиса Баликоева 
отправила воду из-под крана в ванной 
на лабораторные исследования в сани
тарно-эпидемиологическую станцию. 
Результаты анализа показали, что в про
бе питьевой воды обнаружены общие 
колиформные бактерии и термотолера
нтные колиформные бактерии. Общее 
микробное число составило 65КОЕ/1 
мл, тогда как допустимая норма не 
должна превышать 50. «Микробиологи
ческие показатели питьевой воды не со
ответствуют гигиеническим требовани
ям к качеству воды», — говорится в зак

лючении протокола лабораторных ис
следований. Подобный анализ воды, 
только из-под крана на кухне, сделала и 
Рима Тадеева. Результаты исследова
ния оказались идентичными. Специа
листы утверждают, что если в питьевой 
воде обнаружены колиформные бакте
рии, это с большой долей вероятности 
говорит о том, что на каком-то этапе 
идет смешение сточных вод с питьевой.

Для специалистов Роспотребнадзора 
по Северной Осетии эта информация 
стала неожиданностью. Как сообщила
и.о. начальника отдела санитарного 
надзора Лариса Богова, вода в Заводс
ком не соответствует гигиеническим 
нормативам только по показателям об
щей жесткости. «Общая жесткость пить
евой воды, отобранной из скважин во
дозабора и разводящей сети поселка 
(здание АМС, ул. Новгородская,78 и ул. 
Балтинская,5б), доходит до 13,3 
смоль/др, при нормативе до 7», - сказа
ла госпожа Богова. Она добавила, что 
регулярное употребление такой воды 
может приводить к болезням мочеполо
вой системы и кожи. Прояснить ситуа
цию с обнаруженными в воде бактерия
ми она затруднилась.

Специалист Роспотребнадзора также 
рассказала, что в начале сентября в 
прокуратуру Промышленного района 
Владикавказа было направлено письмо 
с изложением проблемы водоснабже
ния поселка и просьбой разобраться в

данной ситуации. Впрочем, замести
тель прокурора Альберт Икаев, которо
му было адресовано письмо, о сущест
вовании документа не знал. Спустя не
которое время после звонка корреспон
дента он сообщил, что контроль за ре
шением проблемы теперь осуществляет 
республиканская прокуратура.

Аналогичные письма Роспотребнад- 
зор направил в правительство, парла
мент и совет экономической и общест
венной безопасности Северной Осетии.

Милана ТАДЕЕВА

Справка «15-го Региона»

Термин «колиформные организ
мы» (или «колиформные бактерии») 
относится к  классу граммотрица- 
тельных бактерий, имеющих форму 
палочек, в основном живущих и 
размножающихся в нижнем отделе 
пищеварительного тракта человека 
и большинства теплокровных живот
ных (например, домашнего скота и 
водоплавающих птиц). Следова
тельно, в воду они попадают, как 
правило, с фекальными стоками и 
способны выживать в ней в течение 
нескольких недель, хотя и лишены (в 
подавляющем большинстве) спо
собности к  размножению.
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М ИТИНГ Б ЕЗ  ЗАД О РА
В субботу на осетино-грузинской границе ожидалось проведе

ние массовой акции протеста грузинских журналистов против про
ведения демаркационных работ. Соответствующий призыв еще 
пару дней назад распространили пользователи социальных сетей.

Я и еще трое моих коллег утром око
ло одиннадцати подъехали к участку 
осетино-грузинской границы в районе 
села Мугут. С нами также были предс
тавители Пограничной службы Южной 
Осетии. В ожидании небывало массо
вой акции протеста грузинских журна
листов мы уютно расположились в тени 
под ореховым деревом. В пяти метрах 
от нас проходила линия границы с со
ответствующим заграждением. На той 
стороне работала строительная техника 
-  какой-то сельчанин разбирал руины, 
рядом сновали маленькие дети. Акция 
все никак не начиналась, поэтому, что
бы не сойти с ума от безделья, мы на
чали собирать осыпавшийся орех. Нео
жиданно дети решили тоже поучаство
вать в общем веселье, но только на 
своей стороне. Буквально через нес
колько минут они передали нам через 
проволоку несколько полных пригорш
ней орехов, и, судя по выражению лиц, 
были несказанно рады тому, что оказа
ли нам помощь.

После часового ожидания мы увиде
ли представителей грузинской полиции 
и тележурналистку в количестве одной 
штуки с оператором. Моя коллега слад
ким голосом спросила ее: "А где все 
остальные?" Из ответа мы узнали, что 
протестующие только выехали из Тби
лиси и ждать нам их придется не мень
ше часа. Наконец, небольшая группа 
грузинских журналистов - человек, мо
жет быть, восемь -  как-то решительно 
проследовала к заграждению, послы
шались крики, потом вверх взлетели 
пальцы средних рук в неприличном

жесте. Нам тоже прокричали что-то уг
рожающее. Через некоторое время пог
раничники сказали нам, что массовая 
акция все же будет, но в другом месте.

Поднявшись по дороге вверх, мы 
увидели, как со стороны Грузии по 
трассе едут восемь легковых машин в 
сопровождении полицейского джипа. 
На линии границы в стороне от всех 
стояли наблюдатели ОБСЕ и внима
тельно следили за происходящим в би
нокль. Нам показалось удивительным, 
что на месте предполагаемого митинга 
оказалось большое количество воору
женных полицейских, образовавших

живой кордон. Было понятно, что эти 
меры предприняты для предотвраще
ния возможных инцидентов. Ну вот, на
конец, и сами митингующие.

Человек двадцать грузинских журна
листов не успели еще разработать сце
нарий мероприятия. Между протестую
щими по странной траектории передви
галась немного потерянная женщина с 
плакатом, на котором мы смогли прочи
тать лишь слово "оккупанты". Потом 
несколько человек, видимо, набрав
шись мужества, выхватили откуда-то 
листочки формата А-4. Это тоже оказа
лись плакаты, но с лозунгами по-грузи
нски. Участники митинга скромно дер
жали плакаты в опущенных руках, пока 
все та же неугомонная осетинская жур
налистка, которой нужен был хоть один 
хороший кадр для своего агентства, 
жестами не попросила поднять их над

головой. Немного оживили картинку 
развернутый грузинский флаг и подъе
хавшие желтые микроавтобусы. "На
верное, артистов привезли, сейчас тан
цевать грузинские танцы будут", - с на
деждой предположил один из нас. Но 
нет. Через несколько минут, всласть 
наснимав окрестность фотоаппаратами 
и видеокамерами, грузинские коллеги 
ринулись куда-то дальше. Возвращаясь 
в Цхинвал, мы грустно молчали, все 
сошлись во мнении, что ребятам явно 
не хватает боевого задора. Впрочем, 
может быть, мы что-то и упустили - 
позже нам стало известно, что пикник, 
организованный нашими коллегами из 
Грузии, продолжался до вечера.

Ирина КЕЛЕХСАЕВА, 
“Эхо Кавказа”

Участники митинга скромно держали плакаты в опущенных руках, пока осетинская журналистка, которой нужен 
был хоть один хороший кадр для своего агентства, жестами не попросила поднять их над головой.

Увеличиваются административные штрафы 
за сокрытие от органов госветнадзора сведений 

о внезапном падеже или об одновременных массовых 
заболеваниях животных, за несвоевременное 
извещение об этом, а также за непринятие 

соответствующих мер по локализации.

РЕКЛАМА

23 июля 2013 года принят Федеральный за
кон №199-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях".

Штрафы за сокрытие от органов госветнад
зора сведений о внезапном падеже или об од
новременных массовых заболеваниях живот
ных, за несвоевременное извещение об этом, а 
также за непринятие соответствующих мер по 
локализации для граждан составляют с 0,5-1 
тыс. до 3-4 тыс. руб. Для должностных лиц - с 
1-2 тыс. до 30-40 тыс. руб. Для организаций - 
с 10-20 тыс. до 90-100 тыс. руб. За те же 
действия, совершенные в период карантина, 
граждан будут штрафовать на 4-5 тыс. руб. 
(вместо 1-1,5 тыс. руб.). Должностных лиц - на 
40-50 тыс. руб. (вместо 2-2,5 тыс. руб.). Орга
низации - на 100-150 тыс. руб. (вместо 90-100 
тыс. руб.).

Привлекать к административной ответствен
ности будут в т. ч. за нарушение ветеринарно
санитарных правил перегона (а не только пере
возки или убоя) животных, правил заготовки (а 
не только переработки, хранения или реализа
ции) продуктов животноводства. При этом вво
дятся более высокие штрафы за два вида нару

шений. Во-первых, за перевозку сельскохозяй
ственных животных и (или) продуктов животно
водства без ветеринарных сопроводительных 
документов. Штраф для граждан - 3-5 тыс. руб., 
для должностных лиц - 30-40 тыс. руб., для ор
ганизаций - 300-500 тыс. руб. Во-вторых, за на
рушение ветеринарно-санитарных правил сбо
ра, утилизации и уничтожения биоотходов. За 
данное деяние граждан будут штрафовать на 
4-5 тыс. руб. Должностных лиц - на 20-40 тыс. 
руб. Предпринимателей - на 40-50 тыс. руб. 
Юрлиц - на 500-700 тыс. руб. При этом адми
нистративное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток применяется как альтерна
тивное наказание только за нарушение порядка 
сбора, утилизации и уничтожения биоотходов.

Также повышаются административные штра
фы за невыполнение в срок законных требова
ний об устранении нарушений ветеринарно-са
нитарных требований и правил. Причем за то 
же нарушение, совершенное в период каранти
на, применяется более строгая санкция.

З. Э. ЕЛКАНОВА, 
помощник прокурора 

Кировского района, юрист 3 класса

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
На страницах нашей газеты 

вы можете поздравить своих 
родных, друзей, коллег с днем 
рождения, с профессиональ
ными праздниками...

Стоимость поздравления 
200  рублей.

Приходите, ждем вас по 
адресу:

г.В ладикав 
каз, пр. Коста, 
1, Дом печати, 

7 этаж, каби
нет 722 .

ПРОДАЮ
дом в с.Хумалаг, 

хоз.пристройки, з/у 6 сот., 
большой двор, в/уд. 

Цена 1 млн 350 т.р. 
Тел.: 64-10-39; 

8-928-071-36-03 (Зоя)

ПРОДАЮ
+тую колонновидную от 

2 м.
+ели голубые от 1 м 20 см и 

выше. Недорого.

Тел.: 8-919-420-70-46

ОФОРМЛЕНИЕ  
СВАДЕБ,ДЕТСК 
ПРАЗДНИКОВ, 
ДРУГИХ ТОРЖЕСТВ.

РЕСТАВРАЦИЯ
из д е л и й  из 

н а тур а ль н о го  
меха.

Т.:8-928-864-83-80.

Г рузовое такси, 

грузчики: переезды, вывоз строи

тельного мусора и любая тяжелая 

работа. 100% качество.
Тел.: 8-906-188-77-24

Учредитель:
Министерство культуры и 
массовых коммуникаций 

РСО-А и ГБУ “ Редакция газеты 
“Слово” .

Главный редактор 
Альбина ОЛИСАЕВА

Адрес редакции:
362015, РСО-А, г. Владикавказ, 

пр. Коста, 11, 7 эт. 
E-mail: gazeta.slovo@mail.ru 
Интернет-версия газеты - 

WWW.gztslovo.ru

Телефоны редакции:
приемная/ факс - 75-63-12;

бухгалтерия - 75-55-96; 
корректорская - 75-64-17. 

Индекс 53900. Тираж 1853 экз. 
Заказ № . Печать офсетная. 

Отпечатано в ОАО 
“Осетия-Полиграфсервис”

г. Владикавказ, пр. Коста, 11. 
Подписано в печать: по графику - 

18.00, фактически - 18.30, 
30.09.2013 г.

Корректоры 
Черджиева Л., Качмазова З.

При перепечатке материалов ссылка 
на газету “Слово” обязательна. 

Газета зарегистрирована в 
Управлении Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 

массовых коммуникаций 
по РСО-А. 

Регистрационный номер 
ПИ № ТУ 15-00077 от 23.07.2012 г.

mailto:gazeta.slovo@mail.ru
http://WWW.gztslovo.ru

